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Ком пью тер ная сеть ре дак ции жур на ла «Ра дио»
на хо дит ся под за щи той ан ти ви рус ной про грам мы
Dr.WEB И. Да ни ло ва. 

Тех ни че с кая под держ ка ООО «СалД» (Санкт�Пе тер -
бург ская ан ти ви рус ная ла бо ра то рия И. Да ни ло ва). 
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Не стало Льва Дмитриевича Королёва — одного из
старейших авторов нашего журнала. Начав зани-

маться радиолюбительством сразу после Великой Оте -
чественной войны, он увлёкся направлением, которое
только зарождалось в те годы — электронной музыкой.
И посвятил ему всю свою радиолюбительскую жизнь.

Талантливый радиоконструктор, Лев Дмитриевич не
за мыкался в своей домашней радиолаборатории. Рано
или поздно он должен был появиться в редакции журна-
ла "Радио" со своими разработками. Первые работы,
которые Лев Дмитриевич решил вынести на суд читате-
лей, были посвящены совершенствованию традицион-
ных электромузыкальных инструментов. Это статьи
"Двух точечный унисон" (1970 г.) и "Сопряжение аккор-
дов в ЭМИ" (1971 г.). 

В это время Лев Дмитриевич увлёкся разработкой
современных вариантов ЭМИ, получившего название
"терменвокс". Он был создан ещё в 20-е годы Львом
Сергеевичем Терменом, но благополучно отошёл на вто-
рой план, когда и любителям, и профессиональным
исполнителям стали доступны ЭМИ, более близкие к
классическим музыкальным инструментам. 

В 1971 г. в журнале появилось описание первого
терменвокса Королёва, выполненного целиком на
транзисторах. Это позволило создать компактный при-
бор и начать реализовывать в нём эффекты, которые
отсутствовали в классическом терменвоксе. Об этом
однозначно говорят названия более поздних его публи-
каций — "Новые тембры в терменвоксе", "Визуализа ция
пространственного грифа терменвокса", "Фор мант ный
способ темброобразования в терменвоксе" и др. 

Его решения в области ЭМИ, на многие из которых
Лев Дмитриевич получил авторские свидетельства,
значительно расширяли возможности исполнителей.
Что касается собственно терменвоксов, их в нашей стра-
не не производили, поэтому даже профессиональные
исполнители высокого класса вынуждены были исполь-
зовать "самоделки". И понятно, что лучшими среди них
были аппараты, созданные Королёвым. Например, тер-
менвокс его конструкции использовал один из лучших в
прошлом исполнителей музыкальных произведений на
этом инструменте Константин Ковальский, ещё одна
модель блистала в профессиональном ансамбле элект -
ромузыкальных инструментов Вячеслава Мещерина.

Уже в этом столетии Лев Дмитриевич опубликовал в
журнале описания двух терменвоксов — современного,
с широкими возможностями, и сравнительно простого,
позволяющего радиолюбителю услышать удивительное
звучание этого электромузыкального инструмента —
ЭМИ, для популяризации которого так много сделал Лев
Дмитриевич Королёв.

Памяти нашего
автора 


